
кв.74

по мере 

необходимости замена участка ЦО м 2,5 1419,81 567,92 январь

кв.66, 70, 71, тех этаж 

по мере 

необходимости замена ГВС и ХВС М 11 7932,8 721,16 январь

подвал

по мере 

необходимости

замена участка 

ХВС м 8,5 12929,87 1521,16 февраль

кв.120,124,128,132,13

6,140,144 (2 стояка по 

спальне)

по мере 

необходимости замена стояков ЦО м 36,5 23347,63 639,66 февраль

кв.147,149,153,157,16

1,165,тех этаж,подвал 

(2 стояка по кухне)

по мере 

необходимости

замена стояков ЦО м 51 30261,42 593,36 февраль

ВРУ
по мере 

необходимости

см.предохранителей-

33шт,см.автомата 25А-

11шт шт 33 24570,71 744,57 февраль

5-й подъезд

по мере 

необходимости

работы по замене 

настенного жёлоба-

8м/п,закрепление 

профнастила (2 

акта) м 8 1922,52 240,32 март

кв.109, 113, 117, 121, 

125, 129, 133, 137, 

141, подвал (2-й 

подъезд по залу 

2стояка)

по мере 

необходимости

замена стояков ЦО                           

-72,5 м/п

м 72,5 43096,97 594,44 март

кв.146, 148, 152, 156, 

160, 164, 168, 172, 

176, подвал (5-й 

подъезд по спальне)

по мере 

необходимости

замена стояков ЦО                            

-40,3 м/п

м 40,3 27117,24 672,88 март

 кв.38, 41, 46, 50, 54, 

58, 62, 66, 70, подвал 

(2-й подъезд по 

спальне 2 стояка)

по мере 

необходимости

замена стояков ЦО                           

-80,2 м/п

м 80,2 51337,83 640,12 март

 кв.92, 96, 100, 104, 

108, тех этаж  (3-й 

подъезд )

по мере 

необходимости

замена участка ГВС 

и ХВС-42м/п
м 42 21313,61 507,47 март

кв.37, 41, подвал                               

(2-й подъезд )

по мере 

необходимости

замена участка ХВС-

7 м/п м 7 4128,58 589,80 март

кв.12, 16, 20, 24, 28 

(по п/сушке)

по мере 

необходимости

замена участка ГВС  -

11 м/п м 11 6895,84 626,89 март

кв.54, 58-59, 62-63, 66-

67 (спаренные стояки)

по мере 

необходимости

замена стояков ГВС 

и ХВС 18м/п
м 18 18069,83 1003,88 март

кв.116, 120, 124, 128, 

132, 136, 140, 144, 

подвал  (по кухне 2 

стояка)

по мере 

необходимости

замена стояков ЦО 

68,5м/п
м 68,5 41022,53 598,87 март

Итого, руб.
Цена за 

единицу

Место проведения 

работ
Переодичность Наименование работ

Ед. 

измер

ения

Кол-во

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 152 по ул. Фрунзе  в 

2014 году

Месяц

 ремонт 



подвал 3-го 

подъезда
по мере 

необходимости
замена участка ЦК

м 5,5 2449,97 445,45 апрель

подвал 3-го 

подъезда по кухне

по мере 

необходимости
замена участка ЦК

м 3 1831,22 610,41 апрель

подвал 1-го 

подвала

по мере 

необходимости
замена участка ЦК

м 6 4050,19 675,03 май

5-й подъезд 7-й 

этаж

по мере 

необходимости

работы по ремонту щита 

этажного -1шт -

отключение и ревизия 

ВРУ,отсоединение 

отводов,восстановление 

изоляции, соединение 

жил проводов-90шт, 

смена автоматов-32А-

3шт, 40А-1шт, 25А-5шт, 

установка клемм-4шт

шт 1 6143,83 6143,83 май

ВРУ 
по мере 

необходимости

работы по капитальному 

ремонту ВРУ (смена 

предохранителей-28шт, 

смена автоматов 25А-

8шт, чистка шкафа ВРУ, 

смазка токопроводящей 

смазкой,подключентие 

отводов и магистральных 

шин-54шт)

шт 1 48523,48 48523,48 май

подвал
по мере 

необходимости

работы по  ремонту 

ступеней-2шт, 

бетонирование 

площадки-1шт шт 2 3295,29 1647,65 июнь

подвал 2-го 

подъезда
по мере 

необходимости замена участка ГВС м 6 3619,86 603,31 июнь

подвал 1-го 

подъезда

по мере 

необходимости

замена участка ЦК-

1м и ХВС =2 м/п м 3 3276,14 1092,05 июнь

 кв.125, 129
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ГВС ф32мм-

3м м 3 1775,06 591,69 июль

тех этаж 1-го 

подъезда

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ГВС ф32мм-

4м м 4 2468,51 617,13 июль



подвал

по мере 

необходимости

работы по замене 

обратки ГВС 

=159,5м/п врезка 

кранов ф25мм-19шт, 

ремонт задвижек 

ф50мм-10шт, ф80мм-

12шт,ф150- 

2шт,чистка и 

промывка 

грязевиков-2шт
м 159,5 137692,67 863,28 июль

подвал
по мере 

необходимости

 работы по замене 

участка ЦО 

=12,5м/п, смена 

фланцев-2шт м 12,5 15895,38 1271,63 август

подвал 5-го 

подъезда

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦК =6 м/п м 6 2345,65 390,94 август

4-й подъезд
по мере 

необходимости

металлопластиковы

е конструкции под 1 44171 44171,00 август

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

 работы по установке 

ограждения-42м/п, 

засыпка ямы на 

проезжей части-1шт
м 42 12275,15 292,27 сентябрь

подвал
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО = 11м/п
м 11 7254,87 659,53 сентябрь

(офисные 

помещения)

по мере 

необходимости

работы по ремонту 

кровли над 

офисными 

помещениями-60м2 

в 2 слоя м2 60 42689,89 711,50 октябрь

подвал
по мере 

необходимости

 работы по замене 

участка  ЦО-=5м/п м 5 4757 951,40 октябрь

подвал
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка  ЦО  =4м/п м 4 2206,77 551,69 октябрь

кв. 106,102,98,тех 

этаж               (по 

п/сушке)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО    =11,5м/п, 

врезка кранов ф25-

6шт, дем.п-сушки-2шт м 11,5 13333 1159,39 декабрь

кв.2, подвал
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка  ЦК   =8,6м/п м 8,6 5243,39 609,70 декабрь

кв.6,7, 55
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ГВС=5м/п м 5 3334,41 666,88 декабрь

683999,92

6-й этаж
по мере 

необходимости замена стекла шт 1 1141,43 1141,43 январь

придомовая 

территория
по мере 

необходимости уборка снега двор 1 2255,8 2255,80 март

содержание 

ИТОГО:



субботник
по мере 

необходимости

выдача краски 

жителям для 

проведения 

субботника кг 7,6 1013,52 133,36 апрель

внутридомовая 

система ЦО 

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

внутридомовая 

система ЦО 

дом 1 85000 85000,00 май

придомовая 

территория
по мере 

необходимости покос травы м2 1050 2615,12 2,49 июнь

придомовая 

территория 
по мере 

необходимости окос травы м2 1050 2615,12 2,49 июль

1-й подъезд между 

2-м и 3-м этажом

по мере 

необходимости

работы по замене 

стекла-2шт
шт 2   3 682,47   

1841,24 октябрь

придомовая 

территория 
по мере 

необходимости покос травы м2 200 536 2,68 октябрь

98859,46ИТОГО:


